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Исторический рубеж предприя-
тие преодолело 13 марта в 19.04. 
Юбилейная миллионная тонна 

пришлась на бунт под порядковым но-
мером 8 524 общим весом 3,3 тонны. 
Первую партию медной катанки, произ-
веденной по технологии непрерывно-
го литья и проката американской ком-
пании Southwire, КМЭЗ отгрузил заказ-
чикам почти 12 лет назад – 1 августа 
2007 года. До этого момента с середи-
ны 1990-х годов завод выпускал катан-
ку по финской бескислородной техноло-
гии методом вертикального литья. Еже-
годная производительность небольшого 
участка составляла около 10 тысяч тонн 
катанки. Со строительством нового це-

ха для производства медной катанки по 
технологии непрерывного литья и про-
ката в 2007 году мощность предприятия 
выросла в 10 раз – до 100 тысяч тонн ка-
танки в год. 

Приблизить выпуск миллионной 
тонны помогла модернизации цеха, 
которая завершилась в 2018 году. В ре-
зультате производительность линии 
медной катанки возросла еще на 40% 
– до 140 тысяч тонн в год. Инвестиции 
в проект составили 390 млн рублей.

– Если раньше мы в среднем ежеме-
сячно выпускали до 8,5 тысячи тонн 
катанки, то теперь держим планку на 
уровне 10-11 тысяч тонн в месяц, – го-
ворит начальник цеха производства 
медной катанки КМЭЗа Сергей Фрайс.

Миллионную тонну катанки про-
извела смена, в которой работает ли-
тейщик цветных металлов Анато-
лий Беломестных. По образованию он 

педагог-математик, однако еще в 2007 
году сменил учительскую указку на 
пульт в операторской только что от-
крывшегося цеха производства медной 
катанки. По мнению Анатолия, каждый 
работник цеха сразу после модерниза-
ции почувствовал перемены.

– Мы заменили литейную машину, 
увеличился диаметр литейного коле-
са. Соответственно выросла интенсив-
ность работы. Обслуживание и текущий 
ремонт оборудования мы сейчас тоже 
выполняем более оперативно, – гово-
рит он. – Неудивительно, что и юбилей-
ная тонна «подкралась» к нам быстрее.

– Мы заранее ничего не знали про 
грядущую тонну и специально не го-
товились. У нас в цехе не принято за-
гадывать. Работали как обычно. Вы-
полнили, достигли – значит, хорошо, 
- добавил литейщик цветных метал-
лов Михаэль Шюле.

 ГЛАВНОЕ

1 000 000 тонн
КОНТЕКСТ

 Чтобы достичь знаменательного рубежа, предприятию понадобилось без малого 12 лет.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

медной катанки произвел КМЭЗмедной катанки произвел КМЭЗ

ФАКТ

Миллиона тонн кыштымской 
катанки хватит, чтобы 55 раз 
обернуть Землю вдоль 
экватора.

Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 
приложение для считывания QR-кодов. 

СМОТРЕТЬ СЮЖЕТ О СОБЫТИИ 
НА КАНАЛЕ РМК-ТВ

Пошла техника
На КМЭЗ поступили 
первые агрегаты будущего 
цеха электролиза медной 
фольги

Завод получил четыре импортных теп-
лообменника. Они будут задейство-
ваны на первом этапе производства 
электролитической медной фольги – в 
выпуске так называемой сырой фоль-
ги. Следующая поставка оборудова-
ния на КМЭЗе ожидается во втором 
квартале этого года. На предприятие 
будут отгружены два электролизера и 
два барабан-катода.
Новый цех электролиза медной 
фольги КМЭЗа будет выпускать фоль-
гу толщиной от 9 до 105 микрон. Она 
используется для изготовления пе-
чатных плат любого класса слож-
ности для электроники и приборо-
строения – от смартфонов и быто-
вой техники до авиастроения, а так-
же для литий-ионных аккумулято-
ров. Завод станет первым в России 
производством медной электроли-
тической фольги таких параметров 
и должен полностью обеспечить по-
требность российских высокотехно-
логичных предприятий в этом виде 
продукции.
Сырьем для производства фольги бу-
дет служить медная катанка, выпуска-
емая на предприятии.
– В конце 2019 года завод должен 
приступить к пусконаладочным ра-
ботам в цехе, выпустить опытные об-
разцы продукции, провести ее испы-
тания и отладить работу линии, – ком-
ментирует генеральный директор 
КМЭЗа Андрей Кудрявцев. – На про-
ектную мощность 1 200 тонн элек-
тролитической медной фольги в год 
завод планирует выйти в 2021 году.

Д
в
Ка
Н

Серг
Юрл
в про
уже 3

ЦИТАТА 

Анна Шабарова
Вице-президент по кадровой политике 
и социальной ответственности РМК

Один из способов повысить 
эффективность социальных программ 
– привлекать партнеров. Вкладом 
партнеров может быть время, 
знания, умения – любой ресурс, 
которым он располагает и который 
позволяет извлечь из проекта 
наибольшую пользу для людей. 
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 ФАКТ

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Вслед за Михеевским ГОКом и АГК 
в марте к обсуждению присое-
динились завод «Карабашмедь», 

КМЭЗ и НМЗ. В семинарах-тренингах 
приняли участие более 90 человек – от 
руководителей структурных подраз-
делений и начальников цехов до спе-
циалистов среднего звена и металлур-
гов с большим стажем работы.

Сотрудники проявили высокую во-
влеченность в дискуссию и плодо-
творно поработали отведенные четы-
ре часа на каждом из заводов. Кому-
то участие в обсуждении помогло от-
ветить самому себе на вопрос о зна-
чимости собственного вклада в раз-
витие предприятия, своей малой ро-
дины и всей промышленности. Сна-
чала было сложно отвлечься от сугу-
бо производственных проблем, пе-
реключиться на предмет дискуссии. 
«Не так часто мы задумываемся над 
принципиальными вещами, чаще за-
цикливаемся на решении сиюминут-
ных задач. Но такая встряска время 
от времени очень полезна», – счита-
ет начальник медеплавильного цеха 
КМЭЗа Дмитрий Горшенин. 

Первая и основополагающая часть 
сессии была посвящена обсуждению 
миссии компании. Миссия в первую 
очередь проясняет представления ру-
ководства и сотрудников о том, за-
чем и для чего была создана компа-
ния. «Миссия – это смысл деятельно-
сти организации. Она помогает пере-
осмыслить взгляд на мир. И это при-
носит потрясающий результат», – от-
метил заместитель генерального ди-
ректора АО «Карабашмедь» Алек-
сандр Голов.

Во-вторых, опираясь на миссию, 
легче вырабатывать стратегию дей-
ствий. И участники дискуссии это 
прочувствовали. Мастер цеха элект-
ролиза меди КМЭЗа Андрей Писту-

нов признался: «Мы знаем свою ра-
боту и стараемся делать ее как мож-
но лучше. Сегодняшний разговор за-
ставил меня иначе взглянуть даже на 
свои обязанности, на то, как мы стро-
им отношения друг с другом, с руко-
водителями, с подчиненными. Это 
было очень полезно».

Миссия, наконец, обеспечивает 
всех информацией о целях компа-
нии и побуждает к совместной ра-
боте по их достижению. По словам 
главного инженера НМЗ Михаила 
Шаманова, миссия укрепляет дух 
всех работников, начиная с пла-
вильщика и заканчивая руковод-
ством завода, объединяет коллек-
тив, обозначает вектор дальнейше-
го достижения задач, которые пре-
следуют не только руководители 
высшего звена, но и рабочие. 

Чтобы миссия успешно выполня-
ла свою функцию по сплочению кол-
лектива, она, по мнению работни-
ков КМЭЗа, должна содержать в себе 
эмоцию. Исходя из этого участники 

кыштымской сессии предложили та-
кие варианты миссии РМК: «Мы вы-
пускаем цветные металлы, которые 
делают мир ярче», «Мы производим 
медь, без которой невозможен про-
гресс человечества», «Чистая медь. 
Чистый бизнес. Чистое небо. Чистая 
совесть».

На втором этапе прошло обсуж-
дение ценностей, или принципов, 
определяющих деятельность компа-
нии. На КМЭЗе во главу угла постави-
ли командный дух и заботу о людях, 
профессионализм, постоянное раз-
витие, личную ответственность в со-
четании с исполнительностью. А вот, 
к примеру, у сотрудников «Карабаш-
меди» в приоритете оказались наце-
ленность на конкретный результат, 
взаимовыручка, связь времен и по-
колений, а также стремление поко-
рять новые высоты.

Ближайшие новые сессии по фор-
мированию миссии и ценностей РМК 
пройдут на Томинском ГОКе и пред-
приятии «Уралгидромедь».

 КОМПАНИЯ 

Слово металлургам

 Президент РМК Всеволод Левин и губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал скрепили подписями соглашение о сотрудничестве. 
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 ОТ РЕДАКЦИИ

Хотели бы вы, чтобы, повзрослев, 
ваш ребенок остался жить в родном 
городе или поселке? Видите ли вы 
перспективы места, в котором сей-
час живете? Достаточно ли оно без-
опасно, приглядно на вид, насколь-
ко доброжелательны люди, есть ли 
работа, инфраструктура, развита 
ли сфера услуг и другие современные 
блага?

Если нет, как вы сами собирае-
тесь здесь жить? Вопрос, конечно, 
обращен не только к вам, наши ува-
жаемые коллеги. Его можно смело 
адресовать сотруднику местной ад-
министрации, который отвечает за 
благоустройство, или соседу, кото-
рый упорно паркует автомобиль на 
газоне детской площадки перед до-
мом. Ведь все, что нас окружает, – 
результат действий или молчаливо-
го согласия каждого. Чтобы условия 
общежития в городках и селах бы-
ли благоприятными, хозяйский под-
ход не должен ограничиваться квар-
тирой или границами частного до-
мовладения.

Развивая производства в регио-
нах, РМК стремится к тому, чтобы 
местные жители увидели перспек-
тивы своих малых городов и посе-
лений. Это касается не только соз-
дания современных рабочих мест. 
Ремонт и помощь в содержании со-
циальных учреждений, строитель-
ство общественно значимых объ-
ектов, благоустройство, образова-
тельные и культурные проекты для 
детей – все эти и другие мероприя-
тия в комплексе призваны сделать 
жизнь в населенных пунктах, где ра-
ботают предприятия компании, бо-
лее привлекательной и комфортной.

Вы тоже можете внести в это 
свой вклад. Главное – желание. Самое 
простое – вместе следить за поряд-
ком во дворе. Никто не запрещает 
объединяться в инициативные груп-
пы и самостоятельно претворять в 
жизнь идеи по улучшению окружаю-
щего. Конечно, это не гарантирует, 
что молодежь полностью переста-
нет уезжать, зато время, проведен-
ное в детстве в родном городе, точ-
но оставит у них положительные 
воспоминания. А те, кто останет-
ся, будут жить и растить уже сво-
их детей в лучших условиях.

 В РЕГИОНАХ

ДЕБЮТ В UFC
Президент Академии единоборств 

РМК, боец смешанного стиля (ММА) 
Иван Штырков подписал контракт с 
Абсолютным бойцовским чемпиона-
том (UFC). Соглашение предусматри-
вает проведение четырех боев. 30-лет-
ний боец будет выступать в дивизио-
не до 93 кг. Дебютный поединок Ива-
на Штыркова намечен на 20 апреля 
в рамках турнира UFC Fight Night в 
Санкт-Петербурге. Его соперник – аме-
риканец Дэвин Кларк выступает в UFC 
с 2016 года, в его активе девять побед 
и три поражения. В поединке вече-
ра Штырков, в активе которого 15 по-
бед и ничья, заменит травмированного 
Абдул-Керима Эдилова. 

СКРЕСТИЛИ КЛЮШКИ
Любительская хоккейная коман-

да АГК «Шахтер» сыграла с дружи-
ной клуба «Трактор». Матч стал при-
зом горнякам за победу в первом Куб-
ке РМК по хоккею, который прошел в 
конце февраля. Первый период закон-
чился со счетом 5:0 в пользу «Тракто-
ра». Но уже во втором периоде гости 
показали бойцовский характер, забро-
сив две шайбы в ворота соперников. 
Авторами голов стали Николай Журав-
лев и Антон Ашохин. В третьем пери-
оде «Шахтерам» удалось забить толь-
ко один гол. Его автором стал капитан 
команды, мастер обогатительной фаб-
рики АГК Сергей Утешев. Финальный 
счет встречи 14:3 в пользу хозяев.

СЛЕДУЕМ ПРОЕКТУ
Руководство РМК доложило 

о ходе ликвидации Коркинского 
угольного разреза врио губернато-
ра Челябинской области Алексею 
Текслеру. Совещание состоялось во 
время рабочей поездки главы ре-
гиона в Коркинский район. Прези-
дент РМК Всеволод Левин расска-
зал о ходе профилактики и тушения 
эндогенных пожаров в разрезе. По 
утвержденному проекту в работах 
задействовано более 50 сотрудни-
ков «Промрекультивации» и спец-
техника. Параллельно идет подго-
товка к строительству пульпопро-
водов для доставки в разрез закла-
дочного материала.

ПОМОГЛИ С РЕМОНТОМ
НМЗ помог отремонтировать новое 

помещение театральной студии «Моло-
дые сердца». Студия была создана при 
городском обществе инвалидов год на-
зад. В ней занимаются молодые люди 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Для репетиций и спектаклей ре-
бятам выделили небольшое помеще-
ние, которое требовало основательного 
ремонта. Чтобы привести помещение в 
порядок, предприятие закупило для сту-
дии строительные и отделочные мате-
риалы. Все работы планируется завер-
шить уже в апреле. Тогда учащиеся сту-
дии «Молодые сердца» смогут присту-
пить к полноценным репетициям в ком-
фортных условиях.

В ОБЪЕКТИВЕ – ЗАВОД 
В городской библиотеке имени 

Швейкина открылась фотовыставка 
«И дольше века длится медь. КМЭЗ 
глазами заводчан». На ней представ-
лены работы старшего механика ЦЭМ 
Ильдуса Динисламова, инженера-
программиста КИПиА Бориса Емелья-
нычева, экономиста отдела капиталь-
ного строительства Анны Заикиной и 
машиниста электровоза Алексея Не-
стеренко. В экспозицию вошли кадры, 
на которых запечатлен процесс рож-
дения меди, драгоценных металлов, 
а также портреты металлургов пред-
приятия.  Такая выставка – прекрасная 
возможность познакомить жителей и 
гостей Кыштыма с заводом.

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД     КОРКИНОКОРКИНО   ЧЕЛЯБИНСК   ЧЕЛЯБИНСК    ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ  КЫШТЫМКЫШТЫМ

 Сформулировать свое понимание миссии и ценностей РМК участникам 
сессий помогали различные задания. | ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ |

Сотрудники металлургического дивизиона приняли эстафету Сотрудники металлургического дивизиона приняли эстафету 
обсуждения миссии и ценностей РМКобсуждения миссии и ценностей РМК

млрд рублей направила РМК 
на развитие социальной сферы 
за последние пять лет>4,6
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 ЦИФРА сотрудников «ОРМЕТ»
прошли обучение требованиям 
стандартов ISO и OHSAS150

 В РЕГИОНАХ

КАК БЫТЬ НА ВЫСОТЕ
Сотрудники Томинского ГОКа прош-

ли обучение по программе «Безопас-
ные методы и приемы выполнения ра-
бот на высоте». Для этого были при-
влечены преподаватели специализи-
рованного учебного центра. В тече-
ние трех дней работники ГОКа изучали 
различные аспекты обеспечения без-
опасности проведения работ на высо-
те, а также основы техники спасения и 
эвакуации. В ходе практических заня-
тий они научились применять страхо-
вочные системы и подробно разобра-
ли ряд нештатных ситуаций. После про-
хождения обучения слушателям выда-
ли личные книжки и удостоверения 
установленного образца.

БУДЕМ В ФОРМЕ
В общежитии предприятия «Коппер 

Текнолоджи» появился свой тренажер-
ный зал для сотрудников. Он оснащен 
беговыми дорожками, велотренажера-
ми, силовыми и функциональными тре-
нажерами, которые позволяют зани-
маться при любом уровне подготовки.

В честь открытия объекта на пред-
приятии состоялись товарищеские со-
стязания по отжиманию на брусьях. В 
них участвовали шесть команд казах-
станских предприятий РМК – Актю-
бинской медной компании и «Коппер 
Текнолоджи».

Ранее спортивный зал с трена-
жерами открылся для сотрудников 
Актюбинской медной компании.

К СТАРТАМ ГОТОВЫ
АГК помогла спортсменам На-

гайбакского района подготовиться к 
проведению 42-х областных сельских 
спортивных игр «Золотой колос». На 
средства предприятия для сборной 
района купили комплекты парадной 
и спортивной формы. 

Финал игр «Золотой колос – 2019» 
Нагайбакский район будет принимать 
с 18 по 21 июля. В село Фершампенуаз 
съедутся около 600 спортсменов из 22 
сельских районов Челябинской обла-
сти. Соревнования будут проходить в 
семи видах спорта: футбол, волейбол, 
легкая атлетика, мини-лапта, городош-
ный спорт, армрестлинг и командное 
перетягивание каната. 

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Предприятие «ОРМЕТ» оказало спон-

сорскую помощь студии танца «Серпан-
тин» в связи с празднованием его 25-ле-
тия. Коллектив студии готовится предста-
вить орчанам и гостям города большую 
концертную программу. Творческое раз-
витие коллектива и постоянное повы-
шение исполнительского мастерства его 
участников стали возможными во мно-
гом благодаря спонсорской поддерж-
ке предприятия. В 2017-м и 2018 году 
«ОРМЕТ» предоставил юным дарова-
ниям возможность участия в конкур-
сах международного уровня. Ансамбль 
«Серпантин» работает на базе клубной 
системы Орска. В нем занимаются около 
50 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

 НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ АКТОБЕАКТОБЕ   ТОМИНСКИЙ   ТОМИНСКИЙ    ОРСКОРСК

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Интегрированная система ме-
неджмента (ИСМ) внедряется 
в области охраны окружающей 

среды, охраны труда и производствен-
ного контроля в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов 
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

На первом этапе применяемые на 
предприятии механизмы управления 
процессами и производственными опе-
рациями были систематизированы и 
дополнены в соответствии с междуна-
родными требованиями. Разработаны 
регламенты и стандарты, которые бу-
дут действовать в ИСМ.

Следующим этапом подготовки 
к сертификационному аудиту стало 
обучение руководителей и инженерно-
технических работников. Сотрудники 
предприятия ознакомились с основны-
ми принципами системы менеджмен-
та, подробно разобрали основные про-
изводственные риски и требования, ко-
торые предъявляются к управлению 
бизнес-процессами. Полученные зна-
ния руководители должны будут пере-
дать подчиненным. Обучение стандар-
там ISO и OHSAS уже прошли 150 ра-
ботников «ОРМЕТ».

Сертификационный аудит с при-
влечением независимого аудитора на 
предприятии пройдет в третьем квар-
тале 2019 года. Внедрение интегриро-
ванной системы менеджмента позво-
лит повысить эффективность использо-
вания ресурсов, минимизировать веро-
ятность травматизма и аварийных ситу-
аций, а также повысить экологическую 
безопасность производства.

Интегрированная система менедж-
мента по международным стандартам 
ISO и OHSAS уже внедрена на КМЭЗе, на 
Михеевском ГОКе, на заводах «Уралгид-
ромедь» и «Карабашмедь». В 2019 году 
интегрированная система менеджмен-
та также внедряется на НМЗ.

Управлять 
по-новому
«ОРМЕТ» приступил «ОРМЕТ» приступил 
к внедрению интегрированной к внедрению интегрированной 
системы менеджментасистемы менеджмента

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Масштабная модернизация 
конвертерного участка пред-
приятия близится к заверше-

нию. Последний из трех новых кон-
вертеров Kumera полностью смонти-
рован. Специалисты собирают при-
водные узлы, с помощью которых 
конвертерщики будут приводить ме-
таллургический агрегат в движение 
и выставлять в необходимое положе-
ние. Параллельно с этим идет мон-
таж металлоконструкций и площа-
док обслуживания нового конвер-
тера, установка системы газоочист-
ки, а также подвязка водоохлажда-
емого напыльника. В ближайшее 
время начнется футеровка агрега-
та. Вся технологическая сборка обо-
рудования должна быть завершена 

во втором квартале 2019 года. По-
сле этого на предприятии ждут офи-
циального представителя фирмы-
производителя для технического 
аудита конвертера. По его итогам бу-
дет дано разрешение на проведение 
пусконаладочных работ.

Все три новых конвертера Kumera 

оборудованы современной автома-
тической системой управления тех-
нологическим процессом. Она кон-
тролирует основные параметры про-
изводства и работы всего комплек-
са оборудования, чтобы обеспечить 
стабильность и безопасность про-
цессов.

 ПРОИЗВОДСТВО  МЕНЕДЖМЕНТ 

Готовимся к пусконаладке

 С запуском трех новых конвертеров «Карабашмедь» будет способна выпускать 150 тысяч тонн черновой меди в год.  
| ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА | 

С НОВОЙ КРОВЛЕЙ
На заводе «Карабашмедь» на-

чался ремонт кровли металлурги-
ческого цеха. Работы проводятся в 
условиях действующего производ-
ства. В настоящее время идет заме-
на металлоконструкций покрытия 
кровли в главном корпусе метал-
лургического цеха, а также на кон-
вертерном участке.

Новую кровлю смонтируют под 
уклоном семь градусов. Это позво-
лит избежать скопления осадков и 
надежно защитить цех от дождевых 
и талых вод.

Завершить ремонт кровли глав-
ного цеха предприятия планирует-
ся в июне.

 КАРАБАШКАРАБАШ

На заводе «Карабашмедь» смонтировали На заводе «Карабашмедь» смонтировали 
последний из трех новых конвертеров Kumeraпоследний из трех новых конвертеров Kumera

Параллельно с подготовкой к запуску 
третьего конвертера Kumera в серно-
кислотном цехе завода «Карабашмедь» 
продолжают настраивать работу четы-
рех новых мокрых электрофильтров. 
Электрофильтры планируется запустить 
после капитального ремонта химико-
металлургического комплекса предприя-
тия в июне 2019 года. Четыре новых элек-
трофильтра дополнят шесть действующих 
агрегатов. Это позволит с запасом увели-

чить пропускную способность сернокис-
лотного цеха по утилизации конвертер-
ных газов.
Необходимость повышения производи-
тельности сернокислотного цеха обуслов-
лена вводом в эксплуатацию нового кон-
вертерного отделения металлургического 
цеха завода и ростом мощности предпри-
ятия по выпуску черновой меди до 150 ты-
сяч тонн в год, в том числе 130 тысяч тонн 
из минерального сырья.

КОНТЕКСТ
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Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

С XVIII века промышленность бы-
ла одним из главных локомоти-
вов социального развития в Рос-

сии. Этот процесс был логичным и кра-
сивым в своей естественности: где об-
наруживались природные ресурсы, по-
лезные ископаемые – там возникал за-
вод, который призван был извлекать из 
этих полезных ископаемых пользу для 
людей; где возникал завод – там строи-
лись города, школы, университеты, раз-
вивались торговля и, как это сейчас на-
зывается, малый бизнес. Промышлен-
ники, прославившие Россию, чувство-
вали ответственность за жизни людей. 
Русская медная компания, как преем-
ник лучших традиций и этики россий-
ской промышленности, не разделяет 
интересы развития бизнеса и интере-
сы территорий – это неотъемлемые ча-
сти долгосрочной стратегии компании.

К устойчивому росту

В детском саду № 11 в Карабаше бли-
зится к завершению масштабный ре-
монт. Сделать «Сказку» былью хотели 
еще к концу 2018 года, но работы затя-
нулись: ограничиться скорым косме-
тическим ремонтом было невозмож-
но, детсад 1936 года постройки нахо-
дился почти в аварийном состоянии, 
его пришлось буквально перебирать 
по камушку. Долгие ожидания оправ-
даются: в Карабаше появится уже вто-
рой детский сад современного уров-
ня комфорта и безопасности. Откры-
тие должно состояться до конца весны.

В Полевском благодаря поддержке 
предприятия «Уралгидромедь» появит-
ся «парк мечты»: завод уже несколько 

лет точечно благоустраивает парк в юж-
ной части города. Там уже появились 
детская площадка и воркаут-площадка, 
а в этом году по проекту, разработанно-
му в Уральской государственной архи-
тектурной академии, планируется мас-
штабное благоустройство.

Предприятия казахстанского диви-
зиона РМК комплексно решают про-
блемы социальной инфраструктуры 
малых населенных пунктов: на 2019 
год запланирована финансовая по-
мощь поселкам Коктау, Аккудук, Кок-
тобе, городу Эмба и др.

Решение проблем инфраструктуры 
не единственное направление социаль-
ной политики РМК. Сейчас главная за-
дача – запустить и поддерживать цепоч-
ку непрерывных улучшений, не «тушить 
пожары», а создавать надежный фунда-
мент для повышения качества жизни на 
территориях присутствия компании. А 
это, как показала практика, возможно 
только при партнерстве бизнеса, власти 
и жителей, когда компания занимается 
созиданием не вместо жителей, а вме-
сте с ними. Первой пробой такого под-
хода стал конкурс социальных проектов 

По дороге с двусторонним движениемПо дороге с двусторонним движением
Зачем РМК воспитывает в жителях территорий ответственность за свою малую родину и каких результатов ждет от совместной работы?Зачем РМК воспитывает в жителях территорий ответственность за свою малую родину и каких результатов ждет от совместной работы?

водитель-экспедитор  
СК «Южная корона»:

С началом строительства То-
минского ГОКа жизнь в поселке ста-
ла намного активнее. Знаю, что в 
школу и садик детишкам бесплатно 
завозят местные овощи. Нам по-
строили новую хоккейную коробку 
с освещением для вечерних трени-
ровок. Для нас это очень важно, по-
тому что поселок небольшой и воз-
можностей для занятий спортом у 
нас не так много, как хотелось бы. А 
хоккей мы все любим! В нашем по-
селке играют две детские команды, 
одна взрослая и команда ветеранов. 
В этом году нас пригласили участво-
вать в розыгрыше Кубка РМК по 
хоккею. Это был новый опыт и впе-
чатления. Надеюсь, в следующем го-
ду тоже поиграем.

администратор-кассир  
ФОКа РМК:

Наш район является дотаци-
онным, и с трудоустройством у 
людей проблемы. У меня тоже они 
были, пока в Коркино не пришла 
Русская медная компания. Я напи-
сала резюме, подала заявку и те-
перь работаю администратором-
кассиром в отличном ФОКе РМК! 
Мне здесь очень нравится, осо-
бенно новый коллектив. А еще 
мой сын Александр занимается 
боксом. Он уже трехкратный чем-
пион области, теперь при под-
держке РМК у него есть все шан-
сы достичь более высокого уров-
ня. Как и у многих других ребят, 
которые занимаются сегодня 
в детских бесплатных секциях 
ФОКа РМК.

учитель  
физкультуры:

Поселок у нас спортивный! Ра-
ботают взрослые секции по волейбо-
лу, баскетболу и футболу. Дети зани-
маются хоккеем, футболом, легкой ат-
летикой и дзюдо. Спортзалы и пло-
щадки буквально нарасхват! Когда в 
сентябре прошлого года благодаря 
Русской медной компании в Межозер-
ном появилась воркаут-площадка, она 
сразу стала спортивным центром по-
селка. Очень важно, что это сооруже-
ние «работает круглосуточно». С утра 
и до позднего вечера там занимают-
ся и взрослые, и подростки, и дети! Я 
это вижу сама: и утром по пути на ра-
боту, и днем, когда веду уроки, и вече-
ром, когда иду с тренировки или де-
лаю пробежку. Здесь обязательно 
кто-то занимается!

главный специалист отдела образования 
администрации Новоорского района:

Конкурсная и проектная дея-
тельность учащихся в последние годы 
получила широкий охват, подтверж-
дая значимость в воспитательной ра-
боте. Но грантовый конкурс детских 
социальных проектов «Измени свой 
город к лучшему», организатором и 
инвестором которого является РМК, 
стал особенным. Дать ребятам воз-
можность самим разработать и реали-
зовать проект по улучшению город-
ской среды дорогого стоит. Помимо 
воплощенных в жизнь идей, мы ожи-
даем, что учащиеся получат ценный 
опыт личной ответственности за на-
стоящее и будущее родного края. 
Школы Новоорского района активно 
участвуют в конкурсе: на суд жюри 
ученики представят 14 проектов.

заместитель директора фонда  
«Чужих детей не бывает!»:

НМЗ очень плотно сотрудни-
чает с нашим благотворительным 
фондом с 2016 года. В 2017-м со-
вместно запустили очень удачный 
проект «Добрые крышечки», кото-
рый пользуется очень большим 
спросом у новгородцев. Цель про-
екта – привлечь детей и взрослых 
к совместному решению экологи-
ческих и социальных задач. И тем 
самым показать: каждый из нас 
может проявить заботу о других и 
помочь без каких-либо материаль-
ных средств, а привычный «мусор» 
является ценным и нужным ресур-
сом.
Уже более 5 тонн пластмассы не 
попало на свалку и сдано в пере-
работку.

бухгалтер  
АО «КМЭЗ»:

Нашему сыну Степану десять 
лет, шесть из них он занимается 
хоккеем. Можно сказать, что вся 
наша семья живет этим видом 
спорта. Кстати, тренирует сына Ев-
гений Викторович Пермяков, тоже 
работник КМЭЗа. Уже дважды РМК 
помогала секции и команде, в ко-
торой играет Степан. Несколько 
лет назад компания профинанси-
ровала поездку на первенство Че-
лябинской области, а в прошлом 
году приобрела для мальчишек но-
вую форму. Сын облачается в нее 
с особой радостью: знает, что я ра-
ботаю на предприятии РМК. Такая 
поддержка детского спорта очень 
важна и для нас, и для товарищей 
Степана по увлечению.

многодетная  
мама:

Воспитываем троих сыновей, и 
для нашей семьи важен стабильный 
доход. Хорошо, что муж трудится на 
заводе «Карабашмедь». Но мы связы-
ваем свое будущее с Карабашом не 
только из-за работы. За последние го-
ды город благодаря РМК стал преоб-
ражаться к лучшему. Мой старший сын 
Никита всегда мечтал заниматься 
дзюдо. Теперь тренируется в СК «Ме-
таллург», участвует в соревнованиях, 
радует нас достижениями. Младший 
сын Владимир ходит в детсад «Умка-
металлург», который отремонтирова-
ла РМК. А средний сын Егор очень лю-
бит посещать детский лагерь «Радуга» 
по профсоюзным путевкам от завода. 
Он уже попросил записать его на од-
ну из летних смен в этом году.

старший мастер ОТК  
АО «Михеевский ГОК»:

У меня оба сына – воспитан-
ники варненского детсада № 8 
«Умка-горнячок». Пожалуй, это са-
мое престижное дошкольное 
учреждение в райцентре. Вечером 
ребята возвращаются домой и на-
перебой делятся впечатлениями 
дня.
В садике детям рассказыва-
ют о профессиях Михеевского 
ГОКа. И это объяснимо. Ведь РМК 
и наш комбинат – одни из создате-
лей «Умки-горнячка». По програм-
ме соцпартнерства ГОК и компа-
ния вложили в него не один мил-
лион рублей. РМК внедряет си-
стему непрерывного образования 
«От яслей до Нобеля». Мои дети 
пока в самом начале этого пути.

кладовщик  
«Коппер Текнолоджи»:

Хотелось бы отметить и побла-
годарить руководство компании за 
пропаганду здорового образа жиз-
ни и физической культуры, так как 
сам являюсь активным участником 
всех спортивных мероприятий, в 
особенности Кубка РМК. Совсем 
недавно у нас появился свой тре-
нажерный зал, и в будущем плани-
руется строительство волейболь-
ной площадки. На территории АМК 
также функционирует футбольная 
площадка и свой тренажерный зал. 
Думаю, только это уже говорит об 
особом внимании, которое уделя-
ется реализации программ по фор-
мированию у сотрудников стремле-
ния к здоровому и активному обра-
зу жизни.

советник главы  
Полевского городского округа:

Глава Полевского Константин 
Поспелов не раз подчеркивал важ-
ность объединения усилий регио-
нальной и муниципальной власти, 
бизнес-сообщества и горожан. Соци-
альное партнерство с предприятием 
«Уралгидромедь» охватывает самые 
разные направления – от развития 
массового спорта до благоустрой-
ства и культуры. Проект «Полевской 
– первый на Урале город-музей гор-
нозаводской цивилизации» вошел в 
топ федеральных новостей. Четыре 
объекта стали частью туристическо-
го маршрута и приметами измене-
ния городской среды к лучшему. А 
для многих полевчан это послужило 
стимулом для изучения истории род-
ного города.
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РОД

«Измени свой город к лучшему». В этом 
году в нем участвуют школьники уже 
восьми территорий присутствия РМК, 
впервые конкурс пройдет в Орске, где 
расположено предприятие «ОРМЕТ».

Пока дети придумывают и строят при 
финансовой и организационной под-

держке РМК игровые площадки и скве-
ры, хоккейные корты и научные лабора-
тории, взрослые реализуют более мас-
штабные проекты. В Карабаше в форма-
те соучастного проектирования созда-
ются проекты строительства централь-
ной площади и преобразования Аллеи 
ветеранов. Архитекторы, привлеченные 
к работе, говорят, что участие горожан 
в разработке концепций преображения 
территорий меняет не только облик го-
рода, но и мышление жителей. Они уже 
не ждут волшебной палочки в лице ин-
вестора или властей, а начинают верить 
в свои силы и своими руками старают-
ся улучшить мир вокруг. 

Распахнуть 
окна возможностей

Еще один важный задел на будущее 
– убедить юных жителей территорий 
присутствия РМК связать свою жизнь с 
малой родиной. Чтобы молодежь пере-
думала уезжать в города-миллионники, 
нужно дать им не только рабочие места 
и финансовую стабильность. Им долж-
но быть по-настоящему интересно. Со-
циальные проекты РМК помогают на-
полнять жизнь детей, подростков, мо-
лодежи самыми разными активностями 
и увлечениями: спортом, творчеством, 
первыми шагами в будущей профессии. 
Еще в юности создать для них окна воз-
можностей. В 2017-2018 годах школьни-
ки из Кыштыма, Карабаша, Карталов, 
Коркино, Варненского и Нагайбакско-
го районов принимали участие в «Мед-
ной лиге КВН» и «Театральной смене». 
В 2019-м запланировано проведение 
«Журналистской смены». Ребята смогут 
попробовать себя и в классической жур-
налистике, и в новых медиа, пообщать-
ся с экспертами и получить навыки, ко-
торые пригодятся не только в профес-
сии, но и в обычной жизни.

Возможностей для здорового обра-
за жизни тоже станет больше: летом 
2019 года РМК продолжит строитель-
ство воркаут-площадок и воркаут-
парков на территориях присутствия. 
Объекты международного уровня 
для занятий физкультурой на откры-
том воздухе появятся на территори-
ях присутствия «ОРМЕТа» (в Ново-
орском, Домбаровском, Адамовском 
районах), АГК (в Нагайбакском рай-
оне), в Варне, Кыштыме, Полевском, в 
Актюбинской области Республики Ка-
захстан. Полный список новых воркаут-
площадок разрабатывается, но уже обе-
щает иметь обширную географию. Кро-
ме того, в 2019-2020 годах в Варне и Ка-
рабаше появятся бассейны – возмож-
ность заняться новым видом спорта.

Плечом к плечу

О важности команды для развития ком-
пании сегодня говорят абсолютно все 
бизнес-эксперты. В современном ми-
ре, постоянно меняющемся и непред-

сказуемом, команда становится главной 
ценностью. И в полном согласии с но-
выми бизнес-реалиями в РМК все боль-
шее значение стал приобретать команд-
ный спорт. Для сотен сотрудников ком-
пании корпоративная спартакиада «Ку-
бок РМК» уже шестой год – самое ожи-
даемое и радостное событие.
А в этом году АГК буквально зарази-
ла половину холдинга хоккеем. Пер-
вый Кубок РМК по хоккею запомнил-
ся не только спортивными баталиями, 
но и возможностью сыграться с колле-
гами, почувствовать себя одной коман-
дой и познакомиться с сотрудниками 
других предприятий, с которыми не-
часто выпадает пообщаться в обычной 
жизни. Не удивительно, что идеи сле-
дующих соревнований – Кубка РМК по 
футболу и традиционного Кубка РМК, 
который в этом году пройдет по обнов-
ленной программе, – были восприня-
ты с таким энтузиазмом. В сложном и 
непредсказуемом мире особенно важ-
но чувствовать себя частью сильной 
команды – и в спортивном, и в общече-
ловеческом смысле.

 Командные виды спорта в РМК набирают популярность.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА | 

 Детский сад № 9 Карабаша, отремонтированный в 2016 году, стал образцовым проектом,
по которому компания реконструирует учреждения в других городах.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА | 
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социальных проектов и инициатив реализует РМК 
на территориях присутствия своих предприятий1 000

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последние 15 лет РМК реализо-
вала сотни социальных проектов. Их 
благополучателями прямо или кос-
венно стали тысячи жителей тер-
риторий нашего присутствия. Каж-
дый из этих проектов в своем роде 
уникален, как неповторимы челове-
ческие судьбы и жизненные ситуации. 
Но во всех случаях компания ориен-
тируется на реальные потребности 
людей. Это принципиальный подход и 
добрая воля руководства РМК – по-
мимо создания современных рабочих 
мест, обеспечения стабильной заня-
тости и уплаты всех обязательных 
платежей в бюджет помогать в ре-
шении социальных проблем и способ-
ствовать развитию территорий.

Мы накопили достаточный опыт 
взаимодействия с местными сооб-
ществами и органами власти. В по-
следние годы произошли качествен-
ные изменения – переход к системной 
работе на основе централизованных 
программ с тиражированием в ре-
гионах. Конкурс детских социальных 
проектов «Измени свой город к луч-
шему», «Театральная смена», «Мед-
ная лига КВН», установка площадок 
для занятий воркаутом – примеры 
успешной реализации такого под-
хода. Еще одна примета последнего 

времени – ремонт и строительство 
социальных объектов – тоже стала 
востребованным направлением вви-
ду высокого износа в малых городах и 
поселениях зданий и сооружений еще 
советских лет.

Все эти инициативы ведут к ро-
сту расходов. В прошлом году на со-
циальные программы в регионах РМК 
направила 2,2 млрд рублей – почти 
вдвое больше, чем в 2017-м. За по-
следние пять лет социальные ин-
вестиции компании превысили 4,6 
млрд рублей. С увеличением масшта-
бов проектов растут и требования 
к их эффективности.

Один из способов повысить отда-
чу от социальных программ – при-
влекать партнеров. Причем вкладом 
таких партнеров в проект не обяза-
тельно должны быть денежные сред-
ства. Это могут быть время, знания, 
умения – любой ресурс, которым они 
располагают и который за счет си-
нергетического эффекта позволяет 
извлечь из проекта наибольшую поль-
зу для людей. Партнеры, например, 
могут устраивать бесплатные тре-
нировки на наших воркаут-площадках 
или разработать свой проект с ис-
пользованием нашей инфраструкту-
ры для получения гранта на его реа-
лизацию из бюджета или от частных 
компаний. Подобных конкурсов сегод-
ня масса, и победа в них – это дей-
ственный способ претворить добрые 
начинания в жизнь. Мы очень рассчи-
тываем, что в работу в таком фор-
мате включатся жители террито-
рий присутствия, в том числе и со-
трудники предприятий. Тогда перед 
нами откроются дополнительные 
возможности сделать окружающую 
действительность лучше.

«Мы можем добиться большего, 
если объединим ресурсы»
Вице-президент по кадровой политике и социальной Вице-президент по кадровой политике и социальной 
ответственности РМК ответственности РМК Анна ШабароваАнна Шабарова – о том, почему  – о том, почему 
эффект благотворительных проектов возрастает, если эффект благотворительных проектов возрастает, если 
в них участвуют бизнес, власти и общественностьв них участвуют бизнес, власти и общественность

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РМК
ПО СФЕРАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В апреле Сергей Алексеевич отме-
тит 50-летие. Большая часть его 
жизни связана с металлургией.

Его детство и юность прошли в Ка-
захстане, в краю не только металлур-
гическом, но и космическом. Сравни-
тельно недалеко от Джезказгана, где 
жила семья, знаменитый космодром 
Байконур. Все мальчишки – его ровес-
ники и соседи мечтали о космосе. Мало 
у кого бывает возможность, выйдя из 
дома на пустырь, видеть, как откуда-
то из-за горизонта в небо взлетает ра-
кета. А вот детские друзья Сергея и он 
сам были свидетелями запусков много 
раз. Ну как тут не заболеть космосом? 
Но паренек сызмальства видел себя в 
другой профессии, в деле, которому по-
святил себя и его отец.

Профессию выбрал осознанно

– На Урал, в свердловский Кировоград, 
туда, где жила моя бабушка и где, кста-
ти, я родился, мы приезжали в гости 
раз в год, во время отпуска родителей, 
– вспоминает Юрлов. – Помню, выхожу 
утром на балкон, а справа разноцвет-
ные дымы металлургического завода, 
слева – заводской пруд. Эта заворажи-
вающая картина до сих пор перед глаза-
ми. Четкая, как на киноэкране. В выбо-
ре жизненной стези сомнений не было.

Впрочем, забегая вперед, заметим, 
что и «космические» гены Юрловых 
стороной не обошли. Младший сын 
Сергея Алексеевича ныне учится в 
Военно-космической академии име-
ни Можайского.

Но обо всем по порядку. После шко-
лы герой нашей публикации поступил 
в профессиональное училище по из-
бранному профилю, после его окон-
чания ушел в армию. Служил Сергей 
в Чехословакии, 1989 году уволился в 
запас в звании сержанта. В том же го-
ду начался отсчет его производствен-
ного металлургического стажа.

Начинал в НПО «Джезказганцвет-
мет». Потом работал в СП «Казкат». По-
сле переехал в Россию. Семь лет тру-
дился в Самарской области плавиль-
щиком, а позднее мастером в АО «Рос-
скат».

На Новгородский металлургический 
завод Юрлов перешел 16 февраля 2004 
года мастером смены цеха медной ка-
танки. Новое для Великого Новгорода 

предприятие только-только начало ра-
ботать и одновременно строилось. Сер-
гей Алексеевич практически с первого 
дня активно включился в этот процесс. 
Он стал одним из ведущих специали-
стов, ответственных за реконструкцию 
существовавшей промышленной базы 
и строительство на ее основе цеха по 
производству медной катанки. Сергей 
Алексеевич участвовал в монтаже, на-
ладке, запуске технологического обору-
дования нового цеха. И в том, что ка-
танка, что называется, пошла, цех в ре-
кордно короткий срок вышел на задан-
ные технико-экономические показате-
ли, есть и его заслуга.

Становление руководителя

Профессионализм и организаторские 
способности оказались востребован-
ными и в процессе эксплуатации. Уже 

в октябре Юрлова назначили замести-
телем начальника цеха медной катан-
ки по производству.

Запустить новое производство – это 
очень важная, но все-таки только часть 
дела. Даже самый современный цех, 
что называется, не пойдет без грамот-
ной команды, без грамотных специа-
листов. Потому подбор и подготовка 
кадров на начальном этапе стали для 

Юрлова приоритетными. Направлял 
подобранный технологический персо-
нал на обучение и переподготовку, пе-
редавал подчиненным личные знания 
и опыт непосредственно на рабочем 
месте. Благодаря продуманной кон-
цепции и четкой организации десятки 
молодых металлургов за короткое вре-
мя в совершенстве освоили оборудова-
ние линии литья и проката. 

Наработанный опыт оказался вос-
требованным не только на НМЗ. Всего 
через год Юрлов с группой специали-
стов ездил помогать в пусконаладоч-
ных работах в Кыштым. Там на меде-
электролитном заводе запускалось со-
временное производство катанки.

А потом была повседневная, на пер-
вый взгляд даже рутинная работа. Но 
без этой повседневности просто не 
может быть стабильно высоких про-
изводственных результатов. Под руко-
водством Сергея Алексеевича на НМЗ 
была усовершенствована конструк-
ция литейных ванн, шлакосборника и 
нижнего желоба шахтной печи. В крат-
чайшие сроки организован участок по 
изготовлению поддонов для готовой 
продукции завода, более эффектив-
ной стала и сама технология изготов-
ления поддонов.

Во главе медеплавильного цеха

В 2010 году Юрлову предложили воз-
главить медеплавильный цех НМЗ. 
Раздумывал недолго. К тому времени 
он окончательно сформировался как 
командир производства – компетент-
ный, грамотный, инициативный, чув-
ствующий ответственность не только 
за себя, но и за других, за общее дело. 
Сейчас у Сергея Алексеевича в подчи-
нении 73 человека.

– Коллектив немаленький, но доста-
точно дружный, сплоченный, – расска-
зывает наш герой. – У нас практически 
нет текучки кадров. Это самое главное.

По мнению Юрлова, медеплавиль-
ный цех – это то подразделение метал-
лургического производства, где каж-
дый работник должен уметь делать все. 
Знать не только свою, но и смежную ра-
боту. И в этом пример для подчинен-
ных – сам руководитель.

– Я спокойно могу встать на розлив, 
взять пробу металла и не только, – де-
лится Сергей Алексеевич. – У меня, го-
воря образно, вот уже 30 лет в носу сто-
ит запах горелых вачегов (специальные 
рукавицы, элемент спецодежды метал-
лурга. – Ред.), и для меня это вполне 
нормально, это уже что-то свое, родное.

В цехе мне рассказывали, что их на-
чальник до щепетильности строг к пер-
соналу в вопросах, касающихся норм 
технических регламентов и техники 
безопасности. Во время разговора Юр-
лов сказал, насколько для него важно, 
чтобы в цехе не было производствен-
ного травматизма, чтобы его работ-
ники были целы и невредимы и по-
сле смены возвращались домой к сво-
им родным.

Начальник медеплавильного цеха 
пользуется заслуженным уважением 
не только в рабочей среде, но и у руко-
водства НМЗ и РМК, представляя собой 
пример профессионального мастер-
ства и трудолюбия. Про таких говорят: 
металлург от бога.

За время работы на Новгородском 
металлургическом заводе Сергей Алек-
сеевич неоднократно был поощрен ру-
ководством РМК и НМЗ. За производ-
ственные достижения отмечен благо-
дарственными письмами Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
губернатора Новгородской области и 
мэра Великого Новгорода.

Его жизнь и карьера, что называет-
ся, состоялись. Сергей Алексеевич же-
нат, у него двое сыновей. К сожалению, 
сокрушается герой нашей публикации, 
семейную династию металлургов они 
не продолжили, выбрали для себя иной 
профессиональный путь. Но так ли это, 
если вдуматься? Во-первых, на НМЗ в 
отделе технического контроля трудит-
ся сестра Юрлова. Тоже родная кровь. 
А про младшего сына мы уже упоми-
нали в начале. На его профессиональ-
ном выборе отразились детские «кос-
мические» впечатления отца. Это есте-
ственно. К тому же в любом самолете, 
в любом космическом корабле великое 
множество элементов и деталей, содер-
жащих в себе медь. Летчику и космо-
навту о свойствах этого металла нуж-
но знать порой не меньше, чем про-
фессиональному металлургу. Старший 
же сын окончил Санкт-Петербургский 
горный университет. А горная добы-
ча – это первооснова производства лю-
бого металла, в том числе и меди. Воз-
можно, семейная династия Юрловых 
(на это очень надеется Сергей Алек-
сеевич) вернется к своей металлурги-
ческой первооснове во внуках? Пожи-
вем – увидим…

 ЛИЧНОСТЬ

Медеплавильный цех – это 
подразделение металлургического 
производства, где каждый работник 
должен уметь делать все. Знать не 
только свою, но и смежную работу.

Начальник медеплавильного цеха НМЗ Начальник медеплавильного цеха НМЗ Сергей ЮрловСергей Юрлов трудится на заводе  трудится на заводе 
почти с его основания. Он непосредственный участник становления почти с его основания. Он непосредственный участник становления 
и развития металлургического производства в Великом Новгородеи развития металлургического производства в Великом Новгороде

 В апреле 2019 года начальник медеплавильного цеха НМЗ Сергей Юрлов 
отмечает полувековой юбилей. Большую часть жизни он посвятил 
металлургии. | ФОТО АВТОРА |

Своей огненной профессии 
он посвятил почти треть века
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 СОБЫТИЕ  

Весна пришла!Весна пришла!

Для участия в семейной эстафете и командных 
соревнованиях необходимо подать заявки до 10 
апреля 2019 года ответственным на предприятиях.
 АО «Уралгидромедь» – Ирина Чистякова, и. о. на-
чальника управления по работе с персоналом.
 АО «Томинский ГОК» – Яна Соколова, менед-
жер по связям с общественностью, Анна Шинка-
ренко, начальник отдела управления персоналом.
 АО «Карабашмедь» – Александр Алферов, заме-
ститель генерального директора по социальным во-
просам, Лариса Петрова, начальник бюро по под-
готовке кадров.
 АО «КМЭЗ»– Владимир Семин, заместитель ге-
нерального директора по общим вопросам, Вале-
рий Шарабрин, начальник службы по спортивно-
массовой работе.
 АО «Михеевский ГОК» – Лидия Кабанова, на-
чальник производственно-технического отде-
ла, Денис Никулин, заместитель начальника 
производственно-технического отдела.
 АО «АГК» – Любовь Юркова, заместитель гене-
рального директора по кадровым вопросам и со-
циальной политике.
 АО «ОРМЕТ» – Наталья Макарова, заместитель 
генерального директора по правовым, кадровым 
вопросам и социальной политике, Георгий Ефи-
мов, начальник сторожевой охраны и экономи-
ческой безопасности.
  ТОО «АМК» и ТОО «Коппер Текнолоджи» – 
Айгерим Куандыкова, специалист по связям с обще-
ственностью и социальным вопросам.
 АО «НМЗ» – Ксения Стенина, менеджер по свя-
зям с общественностью.

По всем вопросам участия в соревнованиях и 
их проведения вы можете писать на адрес элек-
тронной почты ведущего специалиста управле-
ния социальной политики РМК Анны Олейник: 
Oleynik_Anna@rcc-group.ru.

youtube.com/user/AltushkinIgorinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 АНОНС  

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Оксана КОВАЛЕНКО
ЕКАТЕРИНБУРГ

За шесть лет проведения Кубок РМК 
стал неотъемлемой частью корпо-
ративной культуры компании. По-

этому каждый год сотрудники с нетер-
пением ждут этот праздник спорта. 

Отборочные этапы на территори-
ях присутствия РМК начнутся 28 мая. 
Финал намечен на 29 июня. В этом го-

ду в программе состязаний эстафета 
семейных команд с использованием 
спортивного инвентаря (команды с 
детьми от 5 до 7 лет и команды с деть-
ми от 8 до 11 лет). Для производствен-
ных команд (3 мужчин и 3 женщины) 
подготовлены испытания по волейбо-
лу, командному полиатлону, по так-
тическому фрисби, интеллектуальное 
задание, броски баскетбольного мяча 
в корзину на точность, бег с препят-
ствиями, а также задание на коман-
дообразование.

Кубок РМК не за горамиКубок РМК не за горами

АМК вместе с жителями территорий АМК вместе с жителями территорий 
присутствия отпраздновала присутствия отпраздновала 
Наурыз мейрамыНаурыз мейрамы

Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ  

В Казахстане отметили националь-
ный праздник весны и обновле-
ния – Наурыз мейрамы. Для ка-

захстанцев это самый долгожданный и 
любимый день в году. АМК, следуя дав-
ней традиции, помогла организовать 
торжества сразу на трех площадках.

Старт празднику был дан 20 марта 
в здании головного офиса в Актобе. В 
преддверии Наурыза для работников 
организовали тематические конкур-
сы. Первый конкурс – казахской наци-
ональной одежды «Наурыз сәні» («Кра-
сота Наурыза»). Участникам необходи-
мо было представить вниманию коллег 
и жюри национальную одежду, голов-
ные уборы и украшения, а также ориги-
нально представить свой образ. Второй 
конкурс – кулинарный. Здесь участни-
кам нужно было приготовить для кол-
лег свои лучшие сладкие угощения – ба-
урсаки. Творческий подход приветство-
вался. Победителей определяли сами 
сотрудники. Победу в конкурсе нарядов 

одержали сразу две участницы: менед-
жер отдела сбыта Эльмира Бекбауова и 
делопроизводитель Людмила Старцева. 
Кроме того, за самое креативное пред-
ставление образа общим решением кол-
леги отметили заместителя главного 
бухгалтера по налогам Гаухар Есентаеву.

Первое место в кулинарном конкур-
се заняла бухгалтер по заработной пла-
те «Коппер Текнолоджи» Зульфия Ку-
мысбаева, второе место – старший бух-
галтер по себестоимости АМК Сания 
Бисенова. Третье место досталось по-
мощнику генерального директора Ана-
стасии Шестопаловой. В конце меро-
приятия все победители получили при-
зы, а для сотрудников был подготовлен 
праздничный дастархан.

22 марта празднование Наурыз мей-
рамы продолжилось в городе Хромтау и 
поселке Коктау. В Хромтау АМК устано-
вила юрту и приняла участие в общего-
родском праздновании Наурыза. По тра-
диции компания подготовила для сво-
их гостей бесплатные угощения – около 
ста литров наурыз-коже, сто килограм-
мов баурсаков и столько же ароматно-
го плова. Внутри юрты гостей поджи-
дал праздничный дастархан, который 

буквально ломился от множества наци-
ональных блюд. Юрту АМК посетил и 
аким Хромтауского района Бердалин 
Амангали. Отметив богатый дастархан, 
он поздравил всех присутствующих с 
праздником.

В Коктау празднование Наурыз мей-
рамы началось с конных скачек на три 
дистанции: 25, 10 и 5 км. За победу на 
каждой из дистанций полагался де-
нежный приз. К слову, призовой фонд  
(300 тысяч тенге) для участников ска-
чек спонсировала АМК. 

В честь праздника для жителей Кок-
тау и всех гостей поселка установили 
две юрты и накрыли праздничный да-

стархан с угощениями. В честь Наурыз 
мейрамы всех желающих потчевали 
национальным блюдом наурыз-коже, 
бешбармаком из конины и пловом. Па-
раллельно проходили турниры по ги-
ревому спорту, поднятию барана, арм-
рестлингу, борьбе и национальной игре 
асык ату. 

– Мы с нетерпением ждали прихо-
да весны и Наурыз мейрамы и весе-
ло провели время на гуляниях. Радует, 
что с каждым годом празднование про-
ходит со все большим размахом. Осо-
бенно рады дети, которые целый день 
сегодня резвились и прыгали, – поде-
лились впечатлениями жители Коктау.

 Призеры и победители корпоративных конкурсов в честь Наурыз мейрамы 
(слева направо): Зульфия Кумысбаева, Гаухар Есентаева, Эльмира Бекбауова, 
Людмила Старцева, Сания Бисенова, Анастасия Шестопалова.  | ФОТО АВТОРА |

28 мая – «Уралгидромедь» 
(Полевской).
30 мая – Томинский ГОК, 
челябинское представительство РМК 
(Коркино).
31 мая – «Карабашмедь» (Карабаш).
1 июня – КМЭЗ (Кыштым).
2 июня – Михеевский ГОК (Варна).
3 июня – АГК (Фершампенуаз).
4 июня – «ОРМЕТ» (Орск).
6 июня – АМК, «Коппер Текнолоджи» 
(Коктау). 
14 июня – НМЗ (Великий Новгород).
22 июня – РМК, «РМК-Безопасность», 
«РМК-Недвижимость», «РМК-Снаб-
жение», ЕТПК (Екатеринбург).
29 июня – финал (Екатеринбург).

КАЛЕНДАРЬ 
КУБКА РМК – 2019

Компания готовится к VI корпоративным спортивным играм Компания готовится к VI корпоративным спортивным играм 

СМОТЕТЬ СЮЖЕТ О КУБКЕ 
НА КАНАЛЕ РМК-ТВ
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

 ХОББИ

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Свою первую пуховую шаль, свя-
занную по всем канонам орен-
бургских пуховязальщиц, наша 

героиня помнит до сих пор. А еще ей 
вспоминаются мамины глаза, полные 
гордости за дочку, которая подрастала 
настоящей помощницей.

– В нашем маленьком Новоорске пу-
ховязанием никого не удивишь, – де-
лится Виктория. – Раньше в семьях не-
редко вязали все женщины и передава-
ли мастерство от поколения к поколе-
нию. Моим учителем и вдохновителем 
стала мама, Галина Михайловна. Она 

меня одна растила. Были трудности, 
но я никогда не видела ее унываю-
щей. Всегда ей находилось занятие: 
либо пух чесать, либо прясть, либо 
очередную шаль довязывать. Увле-
кательно было наблюдать за дви-
жениями маминых рук, за тем, как 
ряд за рядом на глазах выраста-
ет платок. Было в этом такое ощу-
щение спокойствия и домашнего уюта.

Вначале пальцы деревянные от на-
пряжения были, петли норовили соско-
чить. Приходилось возвращаться к на-
чалу рядка до десятка раз, прежде чем 
выстраивался заданный рисунок. Зато 
когда готовый платок сходил со спиц – 
не передать всех эмоций! 

Позже стали состязаться с мамой на-
перегонки и на чистоту. Так пришли 
усидчивость, внимательность, да и че-
столюбие, без которых мастерства не 
добиться ни в одном деле. Кстати, тан-
дем мамы и дочки не распался и по сей 
день. Виктория, улыбаясь, говорит, что 
Галина Михайловна по-прежнему «ди-
ректор их пуховой фабрики».

– Основными видами оренбургских 
пуховых платков по-прежнему остают-
ся тонкая ажурная паутинка с узорами: 
косорядка, рыбка, соты, и с рисунками 
посложнее – бантики, снежинки, со-
сенки, – делится Виктория. — Исполь-
зовать можно пух оренбургских или 

волгоградских 
коз, но имен-
но рисунок 
я в л я е т с я 
признаком 
оренбургско-
го промысла. 
Пух не окра-

шивают, 

поэтому платки только натуральных 
цветов — белого, серого, коричневого, 
кремового. Мне ближе толстые платки 
на каждый день. Узор у них, как пра-
вило, по кайме, а связанная платочной 
вязкой середина плотная, за счет чего и 
сохраняется тепло. Платки считают це-
лебными: козий пух содержит 20 ами-
нокислот, которые обладают противо-
воспалительным эффектом.

По признанию нашей героини, вяза-
ние для нее – не просто хобби, а «при-
вивка» скрупулезности и ответствен-
ности за идеальное исполнение любо-
го дела. Обе дочки Виктории Валерьев-
ны, Александра и Ангелина, пока толь-

ко присматриваются к семейному хоб-
би и часто слышат от мамы и бабушки, 
что каждый вывязывает свой характер 
петелька за петелькой: упустишь одну 
– и судьба иным рядом пойдет.

Когда в 2011 году Виктория при-
шла на обогатительную фабрику АО 
«ОРМЕТ» в отдел технического контро-
ля, такие жизненные правила оказа-
лись необходимы. ОТК стоит у начала 
всего технологического процесса пред-
приятия: здесь определяют и контро-
лируют качество руды и продуктов ее 
обогащения. Отбор, разделка, упаковка, 
маркировка, доставка, хранение проб 

– лишь часть зо-
ны ответствен-
ности контро-
лера. Привык-
шая во всем 
добиваться об-
разцового ре-

зультата, Викто-
рия вникла в тонко-

сти каждой операции 
и быстро освоила тех-

нологические схемы. Да 
так, что стала наставником 
для новичков. Старания ру-
ководство оценило. Теперь 

Виктория Руденко – бригадир смены.
– Я ценю причастность к большому 

общему делу, – продолжает Виктория. 
– Нравятся происходящие на глазах из-
менения: автоматизация технологии, 
наполнение современным оборудова-
нием, улучшение бытовых условий.

На вопрос о творческих планах она 
отвечает, что готовится к командиров-
ке на завод «Карабашмедь» для отбора 
проб медного концентрата. А по воз-
вращении возьмется за цветник в саду. 
Это еще одна большая объединяющая 
семью традиция. Любимые розы пере-
зимовали и ждут хозяйских рук Викто-
рии. Но это уже другая история.

 За 25 лет Виктория связала около 250 пуховых 
шалей разных размеров.  | ФОТО АВТОРА |

Дарить тепло Дарить тепло 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
27 апреля, 23.30. Пасхальная 
божественная литургия в Свято-
Троицком кафедральном соборе. Со-
вершит митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл. В на-
чале литургии верующие пройдут во-
круг собора крестным ходом. А но-
чью состоится встреча делегации 
Екатеринбургской епархии, которая 
привезет из Иерусалима благодат-
ный огонь. Святыню доставят во все 
храмы Свердловской области. Свято-
Троицкий кафедральный собор (ул. 
Розы Люксембург, 57)  0+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
13 апреля, 11.00. XXVI песенный кон-
курс хоровых коллективов, ансамблей 
и солистов Варненского района «Степ-
ные зори». Новоуральский ДК (пос. Но-
вый Урал, ул. Шоссейная, 17).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
9 апреля, 19.00. Концерт камер-
ного оркестра «Виртуозы Москвы» 
под управлением Владимира Спива-
кова. В программе хиты мировой му-
зыкальной классики. Академический 
театр драмы им. Наума Орлова (пл. 
Революции, 6).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
17 апреля, 17.00. Театрализован-
ное выступление коллективов рай-
онного Дома культуры в рамках еже-
годного фестиваля народного твор-
чества «Нагайбакская весна». В кон-
церте участвуют все самодеятельные 
коллективы РДК. Зрители увидят луч-
шие творческие работы, подготовлен-
ные участниками художественной са-
модеятельности в течение года. Рай-
онный Дом культуры (с. Фершампену-
аз, ул. Советская, 40).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
14 апреля, с 13.15. Корпоратив-
ное катание на коньках для сотруд-
ников Новгородского металлурги-
ческого завода и членов их семей, 
посвященное завершению зимне-
го спортивного сезона. Мероприятие 
бесплатное. Ледовый комплекс «Айс-
берг» (Хутынь, ул. Георгиевская, 3).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
17 апреля, 18.00. «Струны моей 
души». Солисты Свердловской госу-
дарственной филармонии, лауреа-
ты международных конкурсов Ста-
нислав Нестеров (классическая гита-
ра) и Дмитрий Пейсель (скрипка) ис-
полнят популярные соло и дуэты для 
скрипки и гитары самых известных 
композиторов мира. ДК Северского 
трубного завода, малый зал (ул. Ле-
нина, 13).  6+

КЫШТЫМ
29 апреля, 18.00. Исполнители Че-
лябинской областной филармонии 
представят концертную программу 
«Нежность». В программе: песни из 
репертуара Майи Кристалинской, 
Анны Герман и других исполните-
лей. Народный дом (ул. Театраль-
ная, 2).  6+

КАРАБАШ
13 и 27 апреля, с 11.00. Спор-
тивные соревнования среди команд 
школ Карабашского городского 
округа «Дружить со спортом». Спор-
тивный комплекс «Металлург» (ул. 
Металлургов, 5).  6+

ОРСК
14 апреля, 18.00. Спектакль 
Орского молодежного театра-
студии «Встреча» по аллегориче-

ской повести-сказке Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» в об-
новленной редакции 2019 года. ДК 
нефтехимиков (пр. Ленина, 41).  6+

АКТОБЕ
26 апреля, 15.00. Праздничный 
вечер «Өнерге ғашық жүрегім» («Мое 
сердце в любви к искусству»). Посвя-
щается 150-летию города Актобе. Ве-
чер проводится в рамках программы 
главы государства «Рухани жаңғыру» 
(«Духовная модернизация»). Городской 
Дом культуры (пр. Победы, 31)  6+

КОКТАУ
19 апреля, 17.00. Интерактивный 
семинар, посвященный обществен-
ным взаимоотношениям «Әдептілік-
адам көркі» («Человека красит вежли-
вость»). Средняя школа «Нурлы-кош» 
(ул. Нурлы-кош, 37а).  6+

Куда сходить и на что посмотреть 

Пуховязание помогло контролеру продукции 
обогащения предприятия «ОРМЕТ» обогащения предприятия «ОРМЕТ» Виктории 
РуденкоРуденко сохранить теплые отношения  сохранить теплые отношения 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Чтобы проверить качество вязки, зна-
токи рекомендуют взять платок за се-
редину. Хорошая шаль удержится и на 
нескольких волосках. Не стоит брать 
слишком пушистые платки. Чтобы 
скрыть огрехи пряжи или грубую вязку, 
их расчесывают щеткой. Качествен-
ный пуховый платок распушается лишь 
во время носки!

КОРКИНО
18-20 апреля, с 17.00. ФОК РМК (ул. Цвиллинга, 5а)

Открытый международный турнир по боксу на кубок АО «Русская медная компания». 
К участию приглашены сборные команды, спортсмены из городов и районов России и Казах-
стана, где работают предприятия РМК, а также из других регионов. На ринг выйдут молодые, 
подающие надежды и уже титулованные спортсмены 2001-2002 годов рождения. 12+


